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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
профессиональные программы высшего образования», утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 
2015 г. №1383; Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18.04.2013 №291.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру финансирования расходов 
проведения выездных производственных практик обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования в госу
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» (Институт).
2.2. Выездные практики, предусмотренные ОПОП ВО осуществляются только 
на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - 
база практики). Базы практики согласовываются Институтом в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО.
2.3. При проведении выездных производственных практик обучающихся пре
дусмотрены следующие виды выплат, осуществляемых в заявительном поряд
ке:
- оплата проезда к месту проведения практики и обратно;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства.
2.4. При направлении студента на выездную практику издается приказ ректора 
и по заявлению студента выдается аванс на проезд и (или) прочие дополни
тельные расходы, оплата оставшейся части расходов осуществляется по его за
явлению с приложением подтверждающих расходы документов в срок не позд
нее 10 дней с момента завершения практического обучения.
2.5. При прохождении стационарной практики проезд к месту ее проведения и 
обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства, не возмещаются.

3. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
3.1. Студентам, принятым на период практики на штатные должности или со
вмещающим практическое обучение с занятием штатной должности на посто-
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янной основе, выплата расходов, связанных с проездом и проживанием, не про
изводится.
3.2. Финансирование выездных производственных (в том числе преддиплом
ных) практик осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 
(средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания) и (или) средств от приносящей доход деятельности.
3.3. Обучающийся вправе также проходить производственную, в том числе 
преддипломную практику в профильной организации по месту своего постоян
ного места жительства вне г. Ставрополя, о чем обучающийся пишет соответст
вующее заявление с приложением ходатайства принимающей стороны.

В таком случае расходы по проезду к месту проведения практики и обрат
но, а также иные дополнительные расходы, связанные с проживанием, не опла
чиваются.
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